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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана для внеурочного обучения школьников 

КОГОБУ СШ С УИОП  пгт Пижанка  8 класс 

(продолжение обучения в 9 классе )  

На изучение программы в 8 классе отводится 34 часа учебного времени, 

 в 9 классе отводится 34 часа учебного времени 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей 

программы внеурочной деятельности 

№ Название документа 
1.  Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 20.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
2.  Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
3.  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2020/2021   учебный год 

4.  Устав Кировского областного государственного общеобразовательного 
бюджетного  учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов пгт Пижанка»  

5.  План образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 
6.  Рабочая программа внеурочной деятельности для 8 класса 

конкретизирует содержание предметных тем Государственного 
образовательного стандарта, дает распределение внеурочных часов по 
разделам и темам курса 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

 

           Рабочая программа для  8 класса конкретизирует содержание 
предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает 
распределение внеурочных часов по разделам и темам курса.  

Основным предназначением образовательной области курса 
внеурочной деятельности  «Основы агротехнологии» в  школе на 
профильном уровне является: продолжение формирования культуры труда 
школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; 
воспитание трудовых, уточнение профессиональных и жизненных планов в 
условиях регионального рынка труда.  

Специальная технологическая подготовка на профильном уровне 
позволяет школьникам приобрести профессиональные знания и умения в 
выбранной сфере трудовой деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы 
агротехнологии» предназначена для реализации профильного обучения в 
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рамках агротехнологического профиля в условиях сельской школы и 
призвана обеспечить профессиональную ориентацию школьников 

На профильном уровне изучение курса «Основы агротехнологии» 
направлено на достижение широкого спектра целей: от освоения 
политехнических и специальных технологических знаний в выбранном 
направлении технологической подготовки до формирования готовности и 
способности к продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования, трудоустройству и успешной 
самостоятельной профессиональной деятельности по выбранному виду 
труда.  

Изучение профильного курса «Основы агротехнологии» ,направлено на 
достижение следующих целей: 

- освоение специальных технологических знаний в агротехнологическом 
направлении технологической подготовки; знаний об основных отраслях 
современного производства и ведущих отраслях сельскохозяйственного 
производства в регионе.  О профессиях и специальностях в отраслях 
сельскохозяйственного производства и сферы услуг; о востребованности 
специалистов различных профессий на рынке труда Кировской  области; о 
планировании профессиональной карьеры и путях получения профессий в 
сфере сельскохозяйственного производства. 
- овладение профессиональными умениями в сфере 
сельскохозяйственного производства; умениями применять методы 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности при разработке 
и создании продуктов сельскохозяйственного труда. Соотносить свои 
намерения и возможности с требованиями к специалистам 
соответствующих профессий; находить и анализировать информацию о 
востребованности специалистов на рынке труда Кировской  области; 
определять пути получения профессионального образования, 
трудоустройства;  
- развитие качеств личности, значимых для направлений 
профессиональной деятельности в сфере сельскохозяйственного 
производства; творческого мышления; способности к самостоятельному 
поиску и решению практических задач, рационализаторской деятельности; 
- воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой 
деятельности; трудовой и технологической дисциплины, ответственного 
отношения к процессу и результатам труда; умения работать в коллективе; 
культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 
- формирование готовности и способности к продолжению обучения в 
системе непрерывного профессионального образования; трудоустройству; 
успешной самостоятельной деятельности на рынке труда Кировской 
области и образовательных услуг, необходимых для быстрой 
профессиональной адаптации в современном обществе. 

  

Общая характеристика учебного курса 
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Рабочая программа внеурочного  курса «Основы агротехнологии»  
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования  для профильного уровня. С учетом подходов 
и требований к внеурочной деятельности, предусмотренных современными 
концепциями технологической подготовки школьников и настоящим 
образовательным стандартом, адаптирована к реализации в условиях 
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка Кировской области. 
 

1.1. Характеристика программы 

 

Актуальность программы 

Одной из приоритетных задач «Концепции модернизации российского 
образования» является задача создания системы специализированной, 
профильно-ориентированной подготовки, направленной на 
индивидуализацию и социализацию обучения. Один из важнейших 
компонентов этого соответствия -  готовность к профессиональному труду, 
осознание роли труда в обеспечении собственной успешности, правильный 
выбор профессии, готовность к постоянному профессиональному развитию и 
непрерывному образованию.  

Школа – важный компонент российской системы образования, которая 
сохраняет значительные возможности влияния на социализацию выпускника 
сельской школы, а через него – и на формирование всего сельского социума, 
основу которого в будущем должны составлять жители, активно влияющие 
на производственную, бытовую и информационную культуру села. 
Современное российское село находится на пороге серьезных 
преобразований во многих сферах жизнедеятельности, поэтому оно остро 
нуждается в притоке молодых, работоспособных, квалифицированных 
специалистов. Школа и социум несут большую ответственность перед 
своими воспитанниками за их будущее. В новых социально – экономических 
условиях сельские дети должны не только получать первые навыки работы 
на земле, но и учиться эффективно хозяйствовать на ней; они должны уметь 
оценивать результаты своего труда как морально, так и материально. 
Важнейшей задачей школы является формирование «сельскохозяйственной 
грамотности», т.е. вооружение учащихся тем минимальным объемом знаний 
и умений по сельскому хозяйству, который позволит им реализовать себя как 
будущего хозяина земли. Каждый выпускник сельской школы должен стать 
всесторонне грамотным землепользователем как минимум в масштабах 
личного подсобного хозяйства. 

В этих условиях введение профильного аграрного обучения и 
предпрофильной подготовки в школе становятся особенно актуальными и 
являются компонентом новой образовательной среды, которая создает 
условия для самоопределения, самореализации школьников, обеспечивает 
возможность осуществления профессиональных проб, готовит к 
самостоятельному сознательному выбору профиля профессионального 
обучения. 
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Агропромышленный комплекс сегодня становится всё более 
привлекательным сектором развития малого и среднего бизнеса в России. 
Все чаще, используя современные управленческие знания и опыт, молодые 
люди начинают строить свою карьеру и бизнес в сфере сельского хозяйства. 
Именно поэтому ключевыми направлениями работы профильных аграрных 
классов является изучение старшеклассниками основ ведения малого бизнеса 
и предпринимательства в агропромышленном секторе.  

Создание профильных аграрных классов – это инновационная форма 
работы с учащимися общеобразовательных школ, объединяющая усилия 
педагогов и производственников, высших и средних учебных заведений, 
научных учреждений, центров труда и занятости населения. Профильные 
аграрные классы профессионально ориентируют и готовят старшеклассников 
по специальностям, необходимым для жизни в сельской местности, что 
является важным фактором защиты личности выпускника сельской школы. В 
этом отношении они становятся настоящим полигоном трудового 
образования школьников, началом формирования их жизненного опыта в 
учебно-трудовой, опытнической, познавательной и исследовательской 
работе. 

Направленность программы 

Программа профильных аграрных классов «Основы агротехнологии» 
адресована учащимся 8-9  классов, проявляющим интерес к специальностям 
сельскохозяйственного профиля. 

Программа предполагает вовлечение детей в предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе Кировской области. 

Программа  «Основы агротехнологии» позволяет школьникам 
познакомиться с  ,   аграрным законодательством и основами рационального 
природопользования в рамках производства конкурентно способных 
экологически безопасных технологий и продуктов питания. В рамках курса 
школьники изучают основы организации предпринимательской деятельности 
в разных организационно-правовых формах, особенности функционирования 
малых форм хозяйствования и современных агротехнологий. 

Программа предусматривает возможность дальнейшей 
индивидуализации обучения с учетом интересов, склонностей и 
способностей обучающихся. Комплексный подход к ознакомлению с 
аграрным сектором способствует углубленному изучению отдельных 
учебных предметов при возникшем интересе школьника и обеспечивает 
преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Программа имеет четко выраженную практическую направленность, 
помогает учащимся использовать теоретические знания для понимания 
проблем сельскохозяйственной практики, раскрывает их основное 
содержание в биологическом, экономическом и технологическом аспектах. 
Изучение материала программы способствует целенаправленной подготовке 
обучающихся к поступлению в учебные заведения аграрного профиля. 

Программа профильных аграрных классов «Основы агрономии» 
предусматривает проведение учебно-теоретических занятий, 
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профориентационных мероприятий, организацию экскурсий, подготовку и 
защиту исследовательских работ, проектов, бизнес-планов в общем объеме - 
34 часа в год: 

- учебно-теоретические занятия, экскурсии, мастер-классы 

успешных, практические занятия, самостоятельную работу учащихся,  
Экскурсии для учащихся профильных аграрных классов в рамках 

образовательных стандартов организуются в ОАО Племзавод «Пижанский», 
ОАО «Лактис», имеющие современное оборудование, прогрессивные 
технологии. Важной частью программы является исследовательская  
деятельность. Она включает обучение основным методам исследований, 
работу с литературными источниками, формирует навыки публичной защиты 
работы.  

1.2. Цель и задачи программы 

 
Цель программы: создание ориентационной мотивационной основы 

для осознанного выбора профессии сельскохозяйственного профиля, 
формирование у учащихся основ предпринимательской деятельности. 
 

Задачи программы: 

1.Обучающие 

• Формировать систему знаний учащихся, включающих знания основ 
растениеводства и животноводства, современных технологий  
сельскохозяйственного производства, видов оборудования и сельхозмашин и 
др.; 

• Формировать  профессиональную компетентность учащихся  через 
знакомство с профессиями аграрного направления;  

• Подготовить школьников к свободному ориентированию 
относительно сельскохозяйственных, агропромышленных, социально-
экономических  процессов происходящих в Кировской области; 

• Подготовить учащихся к грамотному ведению личного хозяйства и 
организации фермерского семейного хозяйства; 

• Формировать учебно-исследовательскую компетентность . 
2.Развивающие 

• Развивать эмоциональную, мотивационную сферы учащихся в 
области профессиональных знаний; 

• Развивать самостоятельность и творчество при решении 
практических задач; 

• Развивать потребность в профессиональном самоопределении, 
предпринимательской деятельности. 

3.Воспитывающие 

• Воспитывать трудолюбие через вовлечение учащихся в значимый для 
них производственный труд и систему современных рыночных отношений; 

• Воспитывать предприимчивого, конкурентоспособного хозяина, 
фермера; 
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• Прививать чувство любви к родной земле; 
• Вырабатывать у школьников активную жизненную позицию. 

 
1.3. Ожидаемые результаты 

Результаты обучения определяются общеучебными умениями, 

навыками и способами деятельности, осваиваемыми обучающимися в 
образовательном процессе, а также требованиями к уровню подготовки 

обучающихся по двум компонентам: общетехнологическая подготовка и 
специальная технологическая подготовка. Каждый из компонентов 
представлен следующими уровнями освоения содержания программы: 
знать/понимать, раскрывающий перечень необходимых для усвоения каждым 
учеником знаний; уметь – владение конкретными навыками практической 
деятельности; а также знания и умения, ориентированные на решение 
разнообразных жизненных задач. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности, 

осваиваемые обучающимися в образовательном процессе.  
Настоящая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной 
деятельности на профильном уровне освоения содержания профильного 
курса «Основы агрономии» являются: 
− определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 
одного из них; 
− творческое решение учебных и практических задач: умение 
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 
проектной деятельности; 
− приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; 
отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 
− выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 
− владение умениями совместной деятельности: согласование и 
координация деятельности с другими ее участниками; объективное 
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
− оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей. 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 9 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Общетехнологическая подготовка 

В результате изучения технологии ученик должен: 

знать/понимать 

− отрасли современного производства и сферы услуг;  
− ведущие предприятия Кировской области;  
− творческие методы решения технологических задач;  
− источники информации о вакансиях для профессионального 
образования и трудоустройства;  
− пути получения профессионального образования и трудоустройства.  

уметь 

− распределять обязанности при коллективном выполнении трудового 
задания;  
− решать технологические задачи с применением методов творческой 
деятельности;  
− планировать и организовывать проектную деятельность и процесс 
труда;  
− находить необходимую информацию о рынке труда Кировской области 
и образовательных услуг;  
− уточнять и корректировать профессиональные намерения. 
использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для: 
− повышения эффективности процесса и результатов своего труда на 
основе применения методов творческой деятельности;  
− соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального 
образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния 
здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления 
резюме при трудоустройстве. 

 

Специальная технологическая подготовка. 

В результате изучения агротехнологии ученик должен 

знать/понимать: 
− основные понятия овощеводства защищенного и открытого грунта; 
− последовательность этапов агротехнологии, используемых при 
возделывании культурных и цветочных растений; 
− экологические аспекты выращивания овощей; 
− правила безопасной работы при выполнении агротехнических и др. 
работ. 

уметь: 
− планировать и организовывать свою деятельность; 
− пользоваться медиа-средствами (справочной литературой, 
специальными периодическими изданиями, рекламными буклетами, радио,) 
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− соблюдать правила безопасной работы при выполнении 
агротехнических и др. работ; 

использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для 

- повышения эффективности своей практической деятельности; 
организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 
- решения практических задач в выбранном направлении 
технологической подготовки; 
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 
профессиональной деятельности; 

 

К ожидаемым результатам обучения по данной программе также 

относятся: 

− способность оценивать свои профессиональные интересы и склонности 
к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;  
− владение основами культуры труда, уважительное отношение к труду и 
результатам труда, самостоятельность, ответственное отношение к 
профессиональному самоопределению;  
− развитые творческие, коммуникативные и организационные 
способности, необходимые для последующего профессионального 
образования и трудовой деятельности. 

При успешной реализации программы формируется 
«сельскохозяйственная грамотность», т.е. вооружение учащихся тем 
минимальным объемом знаний и умений по сельскому хозяйству, который 
позволит им выжить в период кризиса за счет грамотного хозяйствования на 
земле. Каждый выпускник сельской школы  станет  грамотным 
землепользователем как минимум в масштабах личного подсобного 
хозяйства.  

• Увеличение количества вновь созданных ИП и КФХ в сфере 
агробизнеса в муниципальных районах Кировской  области; 

• Увеличение доли абитуриентов, поступающих в 
сельскохозяйственные ВУЗы и ССУЗы; 

• Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в АПК; 
• Рост укомплектованности сельскохозяйственных предприятий 

высококвалифицированными кадрами; 
• Прирост численности постоянного населения в муниципальных 

районах Кировской области; 
• Снижение социальной напряженности в муниципальных районах 

Кировской области; 
• Увеличение доли квалифицированных кадров с инновационным 

мышлением и бизнес подходом к сельскохозяйственному производству. 
 

1.4. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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В результате обучения по программе профильных аграрных классов 
учащиеся должны знать: 

• рынок труда по сельскохозяйственному направлению; 
• правила приема в аграрные вузы Кировской и России; 
• особенности аграрного производства; 
• природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства; 
• производство сельскохозяйственной продукции; 
• современные технологии  сельскохозяйственного производства; 
• экологические аспекты интенсификации земледелия; 
• основные источники загрязнения в агросфере; 
• проблемы производства экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции и пути из решения; 
• виды оборудования и сельхозмашин, применяемые в агропроизводстве, 

их назначение и современные тенденции модернизации; 
• правовые основы организации малого бизнеса и предпринимательства в 

агропромышленном комплексе; 
• правовые нормы природопользования в системе агропромышленного 

комплекса; 
• основы бизнес-планирования; 

Уметь: 
• работать с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами; 
• самостоятельно работать с Интернет-ресурсами по заданной теме; 
• уметь анализировать влияние различных видов хозяйственной 

деятельности людей на состояние природной среды; 
• владеть методиками исследовательской работы; 
• проводить защиту исследовательской работы, проекта. 
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2. Учебный план программы 

 

 

№ Название тем Теория Практика Экскур-
сии 

Всего 

I Введение в программу 1 3  4 
II Понятие, сущность и 

особенности аграрного 
производства 

3 2  5 

III Природно-ресурсный 
потенциал 

сельскохозяйственного 
производства 

3 1  4 

IV Мировой и российский 
опыт организации 

аграрных производств, 
производства с/х 

продукции и применения 
технологий в сельском 

хозяйстве 

5 1  6 

V Агроэкология 3 2  5 
VI Современная 

сельскохозяйственная 
техника и оборудование 

2 1  3 

VII Правовые основы 
организации малого 

бизнеса и 
предпринимательства в 

АПК 

1 1  2 

VII Экономика АПК и основы 
бизнес-планирования 

1 1  2 

IX Моё собственное дело 1 2  3 
 ИТОГО 20 14  34 
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3. Содержание программы 

I. Введение в программу 
Обзор рынка труда по сельскохозяйственному направлению. Обзор 

учебных заведений Кировской области и России, готовящих кадры для 
различных отраслей сельского хозяйства, правила приема, рекомендации. 
Мотивация учащихся в выборе сельскохозяйственных профессий. 
Практическая часть. 
1. Вводная диагностика. Тестирование учащихся по основам сельского 
хозяйства. 
2. Вводная диагностика. Тестирование учащихся по выбору профессии, 
профессиональной диагностики склонностей и интересов учащихся. 
3. Дискуссия «Какую профессию я выбираю?». 
4. Экскурсия. Мастер класс успешных предпринимателей. 
 
II. Понятие, сущность и особенности аграрного производства 

Исторические аспекты сельскохозяйственного уклада. Особенности 
природообустройства в различных климатических условиях и социальных 
укладах жизни. Политические предпосылки успешного ведения 
сельскохозяйственных отраслей. Условия создания различных типов 
хозяйств в зависимости от наличия фермерских ресурсов: земельных, 
трудовых, почвенно-климатических, водных и пр., конъюнктуры рынка. 
Специализации хозяйств. Особенности организации предпринимательской 
деятельности. 
Практическая часть. 
1. «Перспективы развития агропромышленного комплекса в Кировской 
области». 
2. Занятие – презентация «Секреты делового успеха». 
4. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 
5. Экскурсия. 
 
III. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного 

производства 

Круговороты веществ и потоки энергии как общебиотическая основа 
сельского хозяйства. Почвенные ресурсы. Агроклиматические ресурсы. 
Водные ресурсы. Биологические ресурсы. Понятия: природоемкость. 
ресурсоемкость, экологоемкость производства. Ресурсные циклы; их 
классификация и особенности функционирования. Характер цикла почвенно-
климатических ресурсов и сельскохозяйственного сырья. 
 
Практическая часть. 
1. «Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства в 
Кировской области». 
2. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 
3. Экскурсия. 
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IV. Мировой и российский опыт организации аграрных производств, 

производства с/х продукции и применения технологий в сельском 

хозяйстве  
Основы растениеводства, животноводства. Производство 

сельскохозяйственной продукции. Ресурсосберегающие технологии в 
растениеводстве и животноводстве. Опыт передовых стран в 
сельскохозяйственных отраслевых производствах.. 
Практическая часть. 
1. «Опыт организации аграрного производства в Оренбургской области». 

2. «Применение современных технологий в АПК Кировской 
области». 

3.Современные методы зоотехнических опытов: сущность, техника 
проведения, достоинства и недостатки. Особенность и методика составления 
плана селекционно-племенной работы. Основные зоотехнические методы:  
наблюдение, обследование, историческое сравнение и экспериментальный 
метод. 
4. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 
5. Экскурсия.  
 
V. Агроэкология 
 Проблемы производства экологически безопасной 
сельскохозяйственной продукции, применения современных технологий их 
производства и переработки. 

О состоянии рынка экологического агропроизводства. Основные 
источники загрязнения в агросфере. Источники загрязнения, формы 
нахождения в сельскохозяйственной продукции и почве.  
Практическая часть. 
1. «Проблема охраны земельных ресурсов в Кировской области». 
2.  «Определение различных видов минеральных удобрений, с помощью 
изучаемых в школе простейших химических реакций, по внешнему виду». 
3. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 
4. Экскурсия.  
 
VI. Современная сельскохозяйственная техника и оборудование  

Формирование технической инфраструктуры АПК. Технологии и виды 
оборудования, применяемые в агропроизводстве. Их назначение и 
современные тенденции модернизации. 
Практическая часть. 
1. «Механизация АПК Кировской  области. Потребность в 
сельскохозяйственной технике малых предприятий АПК».  
2. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 
3. Экскурсия.  
 
VII. Правовые основы организации малого бизнеса и 

предпринимательства в агропромышленном комплексе  
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Правовые нормы природопользования в системе агропромышленного 
комплекса. Системы государственного управления агропромышленным 
комплексом Российской Федерации.  
 
Практическая часть. 
1. Контрольное тестирование по изученным темам. 
2. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 
3. Экскурсия. 
 
VIII. Экономика АПК и основы бизнес-планирования.  

Понятие и структура агробизнеса, проблемы его развития и 
регулирования. Особенности функционирования агропредприятий..  
Особенности функционирования малых форм хозяйствования.  
Практическая часть 
1. «Рентабельность сельскохозяйственного производства – решение 
заданий».  
2. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами  
3. Экскурсия. 
 
IX. Мое собственное дело  
Практическая часть 

1. Самостоятельная работа по подготовке исследовательских работ. 
2. Итоговое тестирование. 
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4. Учебно-тематический план программы 

 

№ Наименование тем Часы 

I Введение в программу 4 

1. Вводная диагностика. Тестирование учащихся по основам 
сельского хозяйства. 

1 

2. Вводная диагностика. Тестирование учащихся по выбору 
профессии, профессиональной диагностики склонностей и 
интересов учащихся. 

1 

3. Занятие «Какую профессию я выбираю» 
 аграрные вузы Кировской и России 

2 

II Понятие, сущность и особенности аграрного производства 5 

1. Занятие «Перспективы развития агропромышленного 
комплекса в Кировской области» Профессии и 
специальности в отраслях сельскохозяйственного 
производства и сферы услуг 

2 

2. Занятие «Секреты делового успеха» 1 
3. Занятие «Мои перспективы в агробизнесе» 1 
4. Вебинар  «Основы сити фермерства и гидропоники» 1 
III Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного 

производства 

4 

1. Занятие «Природно-ресурсный потенциал 
сельскохозяйственного производства в Кировской области». 

2 

2. Вебинар  «Что мы едим. Секреты ветсанэкспертизы» 1 
3. Самостоятельная работа с дополнительной литературой, 

интернет – ресурсами  
1 

IV Мировой и российский опыт организации аграрных 

производств, производства с/х продукции и применения 

технологий в сельском хозяйстве 

6 

1.  «Опыт организации аграрного производства в Кировской 
области». 

2 

2. «Применение современных технологий в АПК Кировской 
области» 

2 

3. Самостоятельная работа с дополнительной литературой, 
интернет – ресурсами. 

1 

4. Вебинар « Агроботы, беспилотники и умные автомобили на 
службе фермера» 

1 

V Агроэкология 5 

1. «Проблема охраны земельных ресурсов в Кировской 
области». 

2 

2. Вебинар «Айболит 21 века» 1 
3. Самостоятельная работа с дополнительной литературой, 

интернет – ресурсами  
2 

VI Современная сельскохозяйственная техника и 3 
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оборудование 

1.  «Механизация АПК Кировской области. Потребность в 
сельскохозяйственной технике малых предприятий АПК 
Кировской области» 

2 

2. Самостоятельная работа с дополнительной литературой, 
интернет – ресурсами по теме экскурсии 

1 

VII Правовые основы организации малого бизнеса и 

предпринимательства в АПК 

2 

1. Контрольное тестирование по изученным темам. 1 
2. Самостоятельная работа с дополнительной литературой, 

интернет – ресурсами по теме экскурсии 
1 

VIII Экономика АПК и основы бизнес-планирования 1 

1. «Рентабельность сельскохозяйственного производства» 1 
IX Мое собственное дело 2 

1. Вебинар « Бизнес планирование в сельском хозяйстве» 1 

 Итого часов на практическую часть 34 
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5. Примерный перечень предприятий АПК и производственной 

базы предпринимателей, на территории которых планируется 

проведение экскурсий для учащихся профильных аграрных классов 

 

 

 
КОГОБУ СШ С УИОП  пгт. 

Пижанка  Кировской области 
ОАО « Лактис» 
ОАО Племзавод Пижанский 
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